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Изобразительное искусство 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2-4 классов разработана в соответствии:  
- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования,  
- с учебным планом ОУ 

- с рекомендациями Примерной программы. Начальная школа. М: «Просвещение», 2010,  
- с авторскими программами: 1) Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Б.М. Неменского: 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011 (УМК «Школа 

России»),  
- с возможностями УМК «Школа России» 

1. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 

2. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 

3. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл.  
- рабочей программой воспитания. 

 

На изучение предмета отводится 1 ч. в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство».  
 

Программа «Школа России»  
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

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

 сформированность эстетических чувств, художественно- творческого мышления, наблюдательности 

и фантазии;  
 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 
практической творческой деятельности), ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 
работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 
выражения. 

Метапредметные результаты 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать;  
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам;  
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 
проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;  

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;  



 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий;  
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов.  
Предметные результаты.  

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

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

 эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве 

и в общении с искусством; 
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 
а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);  
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);  
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;  
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства;  
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике;  
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;  
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;  
 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты;  
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека 

в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;   
 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 
традиций;  

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

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  

 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» во 2 классе должны быть достигнуты 

определенные результаты.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,  

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»: 



 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;  
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя;  
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом;  
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 
выражения.  

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности   универсальных  

способностей  учащихся,  
проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 
 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы;  
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий;  
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов.  
Предметные результаты  

 Знать о существовании трѐх сфер художественной деятельности и их единстве, о том, что, 
изображая, украшая и строя, художник передаѐт своѐ отношение к предмету или явлению;  

 знать о роли фантазии в искусстве, о связи фантазии и реальности; 

 иметь представления о многообразии природных форм, их рациональности и красоте; 

 знать о том, что существуют основные и составные цвета; 

 знать о том, как и для чего художники используют выразительность цвета, линии, пятна в своѐм 

творчестве; 
 иметь представление о выразительных возможностях цвета, линии, пятна, композиции, фактуры, 

движения, ритма; 

 знать несколько имѐн художников и произведений из приведѐнных на страницах учебника; 

 уметь делать осмысленный выбор материала и приѐмов работы для передачи своего отношения к 

изображаемому; 

 иметь навыки работы кистью навыки смешивания красок;  
 иметь навыки работы гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги изображением, а 

также навыки работы мелками, графическими материалами; 
 иметь навыки построения композиции на всѐм листе; 

 уметь работать с мягкими материалами (пластилин); 

 учиться навыкам изображения линий разного эмоционального содержания; 

 развивать навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций;  
 уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменять выразительность цвета 

в зависимости от поставленной творческой задачи;  
 иметь навыки работы кистью, пером, навыки осознанного использования выразительности 

материала для решения творческой задачи; 
 уметь эмоционально строить композицию с помощью ритма линий, объемов, их движения. 

 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 3 классе должны быть достигнуты 

определенные результаты.  
Личностные результаты 

 Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

 Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны и мира в целом. 

 Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

 Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия.  
 Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической 
творческой деятельности. 



 
 Навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя.  
 Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих задач данной темы. 

 Понимание значения изобразительного искусства в жизни человека. 

 Понимание роли искусства в собственной жизни.  
 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных работ.  
 Уважение к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, доброжелательным 

отношениям к людям. 

 Мотивация к коллективной творческой работе. 

 Представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека.  
 Личностная идентификация на основе общего представления о творческом самовыражении, о мире 

профессий в изобразительном искусстве.  
Метапредметные результаты. 

 Овладеет умением творческого видения с позиции  

художни

ка. 

 

Овладеет умением вести диалог, распределять функции в роли выполнения коллективной 

творческой работы.  

 

Использова

ть средства 

информационн

ых 

технологи

й для решения различных 

учебно-

творческих 

 
задач  в  процессе  поиска  дополнительного  изобразительного  материала,  выполнения  творческих  
проектов,  отдельных 

 

упражнений по живописи, графике, 

моделированию.       

 

Планироват

ь играмотно осуществлять 

учебны

е действияв соответствииспоставленной задачей, 

находить варианты решения различных художественно-творческих задач. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место занятий.  
 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более оригинальных 

творческих результатов. 
 

 Принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, предложенный 

в учебнике. 

 На первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его воплощения. 

 Осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности. 

 Воспринимать мнение и предложения своих сверстников. 

 Соотносить произведения по настроению, форме, по средствам художественной выразительности. 

 Делать несложные выводы. 

 Обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и еѐ результаты. 
 Использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения

 живописи.  
Следить за действиями других участников в совместной деятельности.  
Предметные результаты. 

Опыт учащихся в художественно-творческой деятельности. 
Третьеклассник научится: 

 Различать виды художественной деятельности. 

 Различать виды и жанры в ИЗО. 

 Понимать образную природу искусства. 
 Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира. 

 Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческой работы. 

 Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства. 

 Обсуждать и анализировать произведения искусства. 

 Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона. 

 Видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в 

театре, на празднике. 

 Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники. 



 Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

 Освоить умения применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

графической грамотности.  
 Овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа.  
 Рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых 

разных природных условиях создавать свою самобытную культуру. 
 Эстетически воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей

 нашей  
истории. 

 Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современников.  
 Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов.  
 Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и богатой духовной 

жизни, красоту внутреннего мира человека.  
Третьеклассник получит возможность научиться: 

 Понимать содержание и выразительные средства художественных произведений.  
 Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

искусств, и объяснять их разницу. 
 Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства. 

 Создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного. 
 Выбирать характер линий для изображения того или иного образа. 

 Овладеть на практике основами цветоведения. 

 Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании портрета. 

 Создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы. 

 Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное

 отношение. 
 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 4 классе должны быть достигнуты 
определенные результаты.  

Личностные результаты 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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, воплощѐнных 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, разовьѐтся 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», разовьѐтся 
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.  



Метапредметные результаты. 
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 своѐ 
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.  

Восприятие искусства и виды художественной 
деятельности Выпускник 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 

приѐмы 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 своѐ отношение к 
ним средствами художественного образного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,  участвовать  в  обсуждении  их 

содержания  и  выразительных 

средств,  различать  сюжет  и содержание  в  знакомых произведениях;  
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. 

в природе, на улице, в быту);  
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла;  

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 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 объѐме 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 учѐтом местных условий). 
Выпускник 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 путѐм  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 чѐм 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 своѐ 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 к ним своѐ отношение;  
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
 
За выполнение практического задания 

 
Отметка «5» ставится, если  
- задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей 

технологии.  
- Отметка «4» ставится, если:  
- задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 
соответствующей технологии изготовления.  
Отметка «3» ставится, если:  
- задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 
изготовления.  

- Отметка «2» ставится, если ученик: 

- задание не выполнил. 
 

Содержание учебного предмета ИЗО  
Программа «Школа России»  

 
Название раздела Количество часов Изучаемые понятия 

   

      

     2 класс 
     
Как и чем 
работает  8 часов 

Основные, составные, дополнительные цвета. Ритм линий. 
Ритм 

худож     пятен. Коллаж. Темпера. Акриловые краски. Пастель. 



 
 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 

2 А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д классы (Программа «Школа России»)  

ник? Графика. 

     Скульптура. Скульптор. Архитектура. Архитектор. Макет. 
     Живопись. 

    
Реальность и 
фантазия. 7 часов Фантазия. Фантастическое животное. Кружево. Кокошник. 

     Конструирование. Конструкция. 

    
О чем 
говорит  11 часов Анималистическое изображение. Скульптурный образ. 
искусс

тво.      

    
Как говорит 
искусство 8 часов 

Теплые и холодные цвета. Звонкое и глухое звучание 
цвета. Ритм 

     пятен, линий. Пропорции. 

      

     3 класс 
     
Искусство в 
твоѐм  8 часов 

Дымковские, филимоновские, городецкие, богородские 
игрушки. 

доме     
Гжель. Хохлома. Фарфор. Фаянс. Обложка. Иллюстрация. 
Буквица. 

     Шрифт. 

     
Искусство на 
улицах  7 часов 

Архитектурный образ. Образ городской среды. Ажурные 
ограды. 

твоего 

города.     

    
Художник и 
зрелище.  11 часов 

Декорация. Реквизит. Куклы-марионетки. Маска. Грим. 
Афиша. 

     Плакат. 
     
Художник и 
музей  8 часов 

Музей. Галерея. Портрет. Портретист. Натюрморт. 
Картины 

     исторического и бытового жанра. Скульптура. 

      

     4 класс 
     
Исток
и родного 8 часов 

Русская  живопись.  Пейзаж.  Храмовая  архитектура.  
Народное 

искусс

тва     гуляние. Страда. Амбар. 
Древние города 
нашей 7 часов 

Городская   усадьба.   Город-крепость.   Вертикаль.   
Горизонталь. 

земли     

Собор.  Кремль.  Торг.  Посад.  Монастырь.  Узорочье  

теремов. 

     Теремные палаты. 
Кажды
й народ – 11 часов 

Рисунки-свитки.  Храм-пагода.  Ритмическая  ассиметрия.  
Кимоно. 

худож

ник.     

Мечеть. Изразцы. Вязь орнаментов. Афинский акрополь. 

Греческая 

     
вазопись. Ратуша. Витражи. Готический храм. 
Ремесленные цеха. 

Искусс
тво 

объединяе
т 8 часов Богоматерь. Драматический сюжет. Скульптура. Эскиз. 

народ

ы      



№ Тема Кол-во 

урока  часов 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником 1 
   

Человек и земля (23 часа)  

Земледелие. (1 час)  

2 Технология выращивания лука в домашних условиях. 1 

   

Посуда (4 часа)  

   

3 Работа с бумагой и нитками. Изделие: «Корзина с цветами». 1 
   

4 Работа с пластилином. Изделие: «Семейка грибов на поляне». 1 
   

5 Тестопластика. Изделие: «Игрушка из теста» 1 
   

6 Проект «Праздничный стол» 1 
   

Народные промыслы (8 часов)  

   

7 Папье-маше. Изделие: «Золотая хохлома». 1 
   

8 Аппликация из бумаги. Изделие: «Городецкая роспись». 1 
   

9 Работа с пластилином. Изделие: «Дымковская игрушка». 1 
   

10 Работа с бумагой и тканью. Изделие: «Матрѐшка». 1 
   

11 Работа с пластилином. Изделие: пейзаж «Деревня» 1 
   

12 Конструирование из бумаги движущейся игрушки. Изделие: «Лошадка». 1 
   

13 Аппликация из природного материала. Изделия: «Курочка из крупы», 1 
 «Цыплѐнок», «Петушок» (по выбору учителя).  

   

14 Проект «Деревенский двор» 1 
   

Новый год ( 1час)  

   

15 Изготовление новогодней игрушки. Изделия: «Новогодняя маска», «Ёлочные 1 
 игрушки из яиц»  (по выбору учителя)  

   

Строительство (1 час)  

   

16 Вариант 1. Выполнение работы в технике полуобъѐмная пластика. Вариант 1  
2. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. Изделия: «Изба», «Крепость» 
(по выбору учителя) 

 
В доме (8 часа) 

 

17 Работа с нитками и бумагой. Изготовление помпона и игрушки на основе 1 

 помпона. Изделие: «Домовой». Практическая работа:«Наш дом».  

   

18 Проект «Убранство избы». 1 
   

19 Работа с бумагой. Изделие: «Коврик». 1 
   

20 Конструирование мебели из картона. 1 



 Изделие: «Стол и скамья»  

   
 

21 Работа с нитками и картоном. Изделие: композиция «Русская красавица» 1 

   

22 Изготовление изделия с помощью технологической карты. Изделие: 1 
 «Костюмы для Ани и Вани».  

   

23 Работа с ткаными материалами. Изделие: «Кошелѐк». 1 
   

24 Технология выполнения тамбурных стежков. Изделия: «Тамбурные стежки», 1 
 «Салфетка»  

   

Человек и вода (3 часа)  

Рыболовство (3 часа)  

   

25 Изонить. Изделие: композиция «Золотая рыбка» 1 
   

26 Проект «Аквариум». Изделие: «Аквариум». 1 
   

27 Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Изделие: «Русалка» 1 
   

Человек и воздух (3 часа)  

Птица счастья (1 час)  

   

28 Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. Изделие «Птица счастья» 1 
   

Использование ветра (2 ч)  

   

29 Работа с бумагой. Изделие: «Ветряная мельница». 1 
   

30 Работа с фольгой. Изделие: «Флюгер» 1 
   

Человек и информация (3 часа)  

Книгопечатание (1 час)  

   

31 Работа с бумагой. Изделие: «Книжка-ширма» 1 
   

Поиск информации в Интернете (2 ч)  

  

32-33 Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 2 
   

34 Заключительный урок. Итоговый тест. 1 

    
 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в приложении №2. 

После каждой контрольной работы в начале следующего урока предусматривается работа над 

ошибками. 
 

  

Приложение №2 

 

Контрольно-измерительный материал  
 

  2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д классы ( Программа «Школа России»)  
 

   ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
 



Рассмотри репродукцию картины И. И. Левитана «Золотая осень».  Вставь 

5 

пропущенное слово или словосочетание. 
 

Картина вызывает настроение______________________________________________ 

 

(умиротворенное, спокойное; грустное, печальное), потому что художник изобразил___________(  
осень, весну) которая окрасила природу в свои_____________ 

 

____ (осенние, весенние) цвета ______________________________________________ 

 

1 

Рассмотри художественные материалы. Определи, в какой художественной   
 

деятельности их можно использовать. Соедини стрелками название  художественного материала и вид 
 

 
 

художественной деятельности, в которой используется этот материал.  
 

 Художественные материалы Виды художественной 
 

    деятельности 
 

 Карандаш   аппликация  
 

 Бумага, ножницы, клей  Лепка  
 

 Пластилин   Декоративная роспись 
 

 Гуашь   Конструирование  
 

 Пастель   Живопись  
 

 Фломастеры, уголь  Рисование  
 

2 

Рассмотри  репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким  
 

видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием  
 

 вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду.  
 

 Живопись Графика Скульптура Архитектура ДПИ 
 

3 
Определи группы цветов. Запиши  номер, относящийся к данной группе цветов. 

 

     
 

 основные составные теплые холодные 
 

4 

Рассмотри предметы. Нарисуй геометрическую форму каждого предмета  
 

     
 

 1 2 3 4 5 
 

     32 
 



(желтый, золотистый, оранжевый; голубой, фиолетовый , зеленый). Они такие_____________(яркие, 
 
темные), что сначала, кажется: вся картина написана разными тонами ______________(желтого, 

 
голубого) цвета. Это__________________ (золотая, холодная) осень. Она очаровывает своей 

 
красотой. 

 

 

6 

Создай композицию на плоскости на одну из тем: «Весна пришла»,  «Морские 

 

жители», «Цветущий сад». Тему для композиции и художественный материал, наиболее точно 

соответствующий задуманному вами образу, выбери самостоятельно. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
 

7 
 

Изобрази посуду (стакан, ложку, тарелку) по мотивам хохломской росписи. Укрась 

его растительным орнаментом, свойственным данному промыслу 

 
 
 
 
 
 

 

.Ключ (правильные ответы и количество баллов)  
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
 

№ задания Ответы Оценивание 
 

   
 

1. Рассмотри художественные Карандаш - рисование; Правильно соединены 
 

материалы. Определи, в какой 
Гуашь – живопись, декоративная 

стрелками виды 
 

художественной деятельности художественной деятельности  

роспись; 
 

их можно использовать. и художественный материал  

 
 

Соедини стрелками название пастель – рисование; 
( не менее пяти стрелок из 

 

художественного материала и 
 

 
 

 

семи  возможных). 
 

вид художественной пластилин – лепка,  

 
 

деятельности, в которой конструирование;  
 

используется этот материал. 
фломастер, уголь – рисование 

 
 

  
 

   
  

 
 
 
 

 



2. Рассмотри  репродукций,      Правильно определено не 
 

расположенных на доске.      менее 3 репродукций 
 

Определи, к каким видам   Живопись-5 
 

 

пластических искусств они 
   

 

      
 

относятся. Запиши рядом с       
 

названием вида искусства       
 

номер репродукции,       
 

относящейся к данному виду    
Графика-1 

 
 

     
 

   Скульптура-3  
 

    Архитектура-4  
 

   ДПИ -2  
 

       
 

3. Определи группы цветов. 
     

Правильно определены все 
 

     
 

Запиши  номер, относящийся 
1 

   
составные 

группы цветов 
 

к данной группе цветов. 
    

 

    
 

      
 

 

2 

   

теплые 

 
 

     
 

     
 

 

3 

   

основные 

 
 

     
 

     
 

 

4 

   

холодные 

. 
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4.Рассмотри предметы.    Правильно определена форма 
 

Нарисуй геометрическую    всех предметов 
 

форму каждого предмета. 1     
 

     
 

 

2 

    
 

     
 

     
 

 3     
 

 4     
 

 5     
 

      
 

5. Рассмотри репродукцию    Правильно вставлены 
 

картины И.И. Левитана    недостающие слова и 
 

«Золотая осень».  Вставь    словосочетания. 
 

пропущенное слово или      
 

словосочетание.      
 

Картина вызывает настроение      
 

__________________________      
 

(умиротворенное, спокойное; Картина вызывает настроение   
 

грустное, печальное), потому 
  

 

умиротворенное, спокойное, потому   
 

что художник изобразил____ 
  

 

что художник изобразил осень,   
 

   
 

_____( осень, весну) которая 
которая окрасила природу в свои   

 

осенние цвета желтый, золотистый, 
  

 

окрасила природу в свои_____ 
  

 

оранжевый. Они такие яркие, что 
  

 

   
 

____ (осенние, весенние) сначала, кажется: вся картина   
 

цвета _____________(желтый, написана разными тонами  желтого   
 

золотистый, оранжевый; цвета. Это золотая осень. Она   
 

голубой, фиолетового, очаровывает своей красотой.   
 

зеленого). Они такие________      
 

яркие, темные), что сначала,      
 

кажется: вся картина написана      
 

разными тонами ___________      
 

(желтого, синего) цвета.      
 

Это_____________ золотая,      
 

холодная) осень. Она      
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очаровывает своей красотой.         
 

         
 

6. Создай композицию на  1) художественный материал Работа удовлетворяет двум 
 

плоскости на тему «Весна  выбран соответственно замыслу; критериям из трех. 
 

пришла». Художественный  
2) размещение на листе правильное 

    
 

материал, наиболее точно 
     

 

        
 

соответствующий  ( размер фигур и их место     
 

задуманному тобой образу, 
     

 

 положение соответствует размеру     
 

выбери самостоятельно. 
     

 

 листа)     
 

      
 

  3 ) использованы средства     
 

  художественной выразительности     
 

  для создания художественного     
 

  образа.     
 

        
 

Максимум  возможных баллов   7 б.     
 

за работу         
 

         
 

Суммируются набранные баллы      б. 
 

   
 

Процент выполнения заданий базового уровня высчитывается по БУ = кол-во набранных 
 

формуле    баллов : на макс. возможных 
 

     баллов Х 100% 
 

   
 

Качество выполнения заданий основной части 0-4б   0ур.- 0-64% 
 

     5-7 б 1ур.- 65-100% 
 

        
 

        
 

   ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ     
 

        
 

№ задания    Ответы    Оценивание 
 

       
 

7. Изобрази посуду (стакан,  1)Предмет грамотно размещен на    Работа удовлетворяет 
 

ложку, тарелку) по мотивам  плоскости листа,    двум критериям из трех. 
 

хохломской росписи. Укрась  
2)правильно передана стилистика формы, 

 
 

его растительным 
  

 

 

пропорций, орнамента. 
    

 

орнаментом, свойственным 
     

 

        
 

данному промыслу.  3) Орнамент располагается по форме     
 

      
 

  предмета.     
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Итоговый тест 

по изобразительному искусству для учащихся 3-х классов  

№ Планируемые результаты Умение Уровень Тип Кол- 
задан   сложност задания во 

ия   и (БУ, (ВО, балло 

   ПУ) КО,РО) в 

1 Использовать выразительные Определять БУ КО 1б 

 средства изобразительного художественные материалы    

 искусства: композицию, форму, для наиболее    

 ритм, линию, цвет, объем, выразительного    

 фактуру; различные художественного замысла    

 художественные материалы для     

 воплощения собственного     

 художественного замысла     

2 Различать основные виды Различать произведения БУ КО 1б 

 пластических искусств, разных видов пластических    

 понимать их специфику. искусств, понимать их    

  специфику.    
      

3 Различать  жанры пластических различать произведения БУ КО 1 б 

 искусств, понимать их основных жанров    

 специфику. пластических искусств,    

  понимать их особенности.    
      

4 Приводить примеры ведущих приводить примеры БУ РО 1б 

 художественных музеев России ведущих художественных    

 и художественных музеев музеев России    

 своего региона.     
      

5 Приводить примеры приводить примеры БУ ВО 1б 

 художественных музеев своего художественных музеев    

 региона своего региона    

6 Различать известные народные Различать известные БУ РО 1б 

 промыслы России , определять народные промыслы    

 элементы росписи и цветовую России , определять    

 гамму , свойственную каждому элементы росписи и    

 промыслу. цветовую гамму ,    

  свойственную каждому    

  промыслу.    

7 Различать  основные и понимать, с какой целью БУ РО 1б 

 составные, теплые и  холодные художники используют в    

 цвета; изменять их своих  картинах  основные    

 эмоциональную  напряженность и  составные, теплые  и    

 с помощью  смешивания с холодные цвета, смешения    

 белой  и  черной  красками; хроматических  цветов с    

  белой  и  черной  красками    

8 использовать  их  для передачи различать  основные и БУ РО 2б 

 художественного замысла в составные, теплые и    

 собственной  учебно- холодные цвета и    

 творческой  деятельности. использовать их для    

  передачи художественного    

  замысла в  собственной    

  учебно-творческой    

  деятельности.    

      

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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9 наблюдать, сравнивать, использовать простые ПУ РО 3б 

 сопоставлять и анализировать формы для создания    

 пространственную форму выразительных образов в    

 предмета, изображать предметы живописи, скульптуре,    

 различной формы; использовать графике, художественном    

 простые формы для создания конструировании    

 выразительных образов в     

 живописи, скульптуре, графике,     

 художественном     

 конструировании     

 

6.Ключ (правильные ответы и количество баллов)  
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

№ задания  Ответы      Оценивание 
 

1. Определять художественные  Художественные    Правильно соединены 
 

   Изображаемый 
 

материалы для наиболее  материалы    образ стрелками виды 
 

выразительного 
 

         
 

Карандаш      художественной деятельности 
 

художественного замысла 
    Праздничный 

 

     салют и художественный материал 
 

      

( не менее 7 стрелок из 12 
 

  Бумага, ножницы,    
 

   Цветы в вазе 
 

  клей      возможных). 
 

          
 

  Пастель    Морской  пейзаж  
 

  Фломастер, уголь,  Макет театра 
 

  сангина         
 

  Пластилин    Зимний пейзаж 
 

  Гуашь    Дерево    
 

2. Различать произведения        Правильно определено не 
 

разных видов пластических        менее 4 репродукций 
 

искусств, понимать их           
 

специфику.   Живопись-5     
 

   Скульптура-3     
 

    Архитектура -1    
 

  Графика-4       
 

   ДПИ-2       
 

3. Различать произведения  пейзаж  натюрморт портретПравильно определено не 
 

основных жанров пластических  3,5  4,7   1,2,6 менее четырех репродукций 
 

искусств, понимать их           
 

особенности.           
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4. Приводить примеры ведущих  Эрмитаж, Русский музей- Санкт-  Названы два ведущих музея 
 

художественных музеев России  Петербург; Третьяковская галерея,  России и города, в которых 
 

и своего региона  музей им. А.С. Пушкина –  они находятся; 
 

  Москва;           
 

             
 

5.Приводить примеры  Эрмитаж    Назван крупный музей 
 

художественных музеев своего        художественный музей 
 

региона 

 Дальневосточный    

региона. 
 

 художественный музей    
 

  Исторический музей         
 

  Русский музей         
 

            
 

6. Различать известные  Гжель Хохлома  Городец   ДымкаПравильно определено не 
 

народные промыслы России,  1,8 2,4  3,6  5,7менее пяти  репродукций 
 

определять элементы росписи и             
 

цветовую гамму ,             
 

свойственную каждому             
 

промыслу.             
 

7. Понимать, с какой целью  В картине преобладают холодные  Правильно определен цвет, 
 

художники используют в своих  цвета. Это, наверное, связно с тем,  преобладающий в картине; 
 

картинах  основные и  что художник хотел показать  высказано допустимое 
 

составные,  теплые и  раннюю весну, когда снег еще не  предположение о причинах 
 

холодные цвета, смешения  растаял      использования данной 
 

хроматических  цветов с        цветовой гаммы 
 

белой  и  черной  красками             
 

        
 

8. Различать  основные и  1)художественный материал  правильно использован 
 

составные, теплые и  выбран соответственно замыслу;  художественный материал; 
 

холодные цвета и использовать  2)размещение на листе правильное  выбор цвета отвечает теплой 
 

их для передачи  ( размер фигур и их место  или холодной гамме в 
 

художественного замысла в  положение соответствует размеру  соответствии с выбранной 
 

собственной  учебно-  листа)- для работы, выполненной  темой» 
 

творческой  деятельности  на плоскости; 3) образ достаточно       
 

  выразителен.         
 

Максимум  возможных баллов за работу       9 б. 
 

          
 

Суммируются набранные баллы        ___ б. 
 

     
 

Процент выполнения заданий базового уровня высчитывается по  БУ = кол-во набранных 
 

формуле       баллов : на макс. возможных 
 

        баллов Х 100% 
 

Качество выполнения заданий основной части    0-5 б -0ур. 
 

        6-9 б – 1ур. 
 \ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39 



Тематическое планирование по изобразительному искусству 
 

3 А,3Б, 3В, 3Г,3Д классы (Программа « Школа России») 
 

№ Тема Кол-во часов 

урока   

Искусство в твоем доме (7 часов)  

1 Твои игрушки. 1 

2 Посуда у тебя дома. Особенности посуды удмуртского народа. 1 

3 Обои и шторы в твоем доме. 1 

4 Мамин платок. 1 

5 Твои книжки. Герои удмуртских сказок. 1 

6 Открытки. 1 

7 Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 1 

Искусство на улицах твоего города (7 часов)  

8 Памятники архитектуры. Памятники г.Воткинска. 1 

9 Парки, скверы, бульвары. Воткинская набережная. 1 

10 Ажурные ограды. Воткинское литье. 1 

11 Волшебные фонари. 1 

12 Витрины. 1 

13 Удивительный транспорт. 1 

14 Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 1 

Художник и зрелище (11 часов)  

15 Художник в цирке. Государственный цирк Удмуртии. 1 

16 Художник в театре. Государственный национальный театр Удмуртии. 1 

17 Художник-создатель сценического мира. 1 

18 Театр кукол. Государственный театр кукол Удмуртии. 1 

19 Образ куклы, еѐ конструкция и костюм. Куклы Государственного театра кукол 1 

 Удмуртии (тростевые, паркетные, перчаточные и др).  

20 Маски. 1 

21 Условность языка масок, их декоративная выразительность. 1 

22 Афиша и плакат. Афиши в г.Воткинске. 1 

23 Праздник в городе. 1 

24 Элементы праздничного украшения моего города. 1 

25 Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 1 

Художник и музей (9часов)  

26 Музеи в жизни города. Воткинские музеи. 1 

27 Картина - особый мир. Картина-пейзаж. 1 

28 Картина-портрет. 1 

29 Картина-натюрморт. 1 

30 Картины исторические и бытовые. 1 

31 Учимся смотреть картины. Художники Удмуртии. 1 

32 Скульптура в музее и на улице. 1 

33 Художественная выставка (экскурсия в Музей истории и культуры г. Воткинска). 1 

34 Итоговый тест. 1  
 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в приложении №4. После каждой 

контрольной работы в начале следующего урока предусматривается работа над ошибками. 
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Приложение №4. 

 

Контрольно – измерительный материал по ИЗО в 3А, 3Б, 3В, 3Г,3Д классах.  
Итоговый тест  
Выбери вариант ответа, обведи его в кружок.  
(Задания 1-4)  
1. Что такое скульптура?  
а) Искусство проектировать и строить здания.  
б) Искусство создавать из различных материалов объѐмные изображения.  
в) Искусство работать красками. 

 

2. В какой строке перечислены тѐплые цвета? 

а) красный, оранжевый, жѐлтый; б) зелѐный, 

голубой, синий, фиолетовый; в) красный, 

жѐлтый, голубой. 

 

3. В какой строке дано определение слова «контраст»? 

а) размещение предметов на картинной плоскости в 

соответствии с замыслом автора; б) соотношение 

света и тени на форме предмета; в) очень большое 

различие. 

 

4. Что не является жанром живописи?  
а) натюрморт;  
б) портрет;  
в) рисунок. 

 

Продолжи записи: (Задания 5-7)  
5. Анималисты – это художники, которые изображают ______________________. 

 

6. Искусство рисования различными материалами с помощью линий, точек, пятен, штрихов – 

это___________________________ . 

 

7. Узор, в котором повторяется один и тот же рисунок – это __________________. 

 

8. Расположи этапы работы над панно из природного материала в нужной последовательности, расставив 

правильно номера: 

 

Приклей детали к основе, подожди, пока работа высохнет, и 

оформи еѐ. 
 

Сделай эскиз композиции. Продумай, как будут располагаться еѐ 

детали: по диагонали, по центру, с постепенным увеличением размеров 

деталей и т. п. 
 

Расположи детали в соответствии с твоим эскизом. Подвигай по 

листу, чтобы найти лучшее расположение. 
 
9. Соотнеси жанры живописи и репродукции картин художников, расставь и подпиши буквы правильного 

ответа под названием картины.  
а) Натюрморт  
б) Анималистический жанр 

в) Портрет г) Батальный 

жанр 
 
д) Исторический жанр 

е) Бытовой жанр ж) 

Пейзаж 
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1. И.Айвазовский «Морское сражение при Наварине» 2. В. Поленов «Золотая осень» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Ю. Пантюхин «Александр Невский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.Н. Богданов-Бельский «Виртуоз» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. В. Горбатов «Горностай» 

  
4.И. Куликов. Портрет АлександраIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. А. Левченков «Август» 

 

 

10.Перед тобой репродукция картины В. Васнецова «Три богатыря». Расскажи, кого ты видишь на 

картине, какие чувства она вызывает, что ты знаешь об истории создания картины. 
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_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

 

Ответы к итоговому тесту по изобразительному искусству в 3 классе. 

 

1) б  
2) а  
3) в  
4) в  
5) …животных  
6) … графика  
7) … орнамент  
8) 3,1,2  
9) 1-г, 2-ж, 3-д, 4-в, 5-е, 6-а, 7-б  
10) Примерный вариант ответа. 

 

На картине В. Васнецова мы видим трѐх русских богатырей. В центре – Илья Муромец, герой русских былин. Не 

все знают, что Илья – это не сказочный персонаж, а реальное историческое лицо, русский воин, защищавший Русь 

и прославивший еѐ своими доблестными подвигами. Илья Муромец - могучий воин, но в то же время 

бесхитростный человек. В одной руке он держит копьѐ, а в другой – булаву. Такой же могучий и сильный у него и 

конь. Добрыня Никитич – величавый, тонкий, образованный. Самый молодой - Алѐша Попович. Он юный, 

бесстрашный, но весельчак, песенник. Над созданием картины художник работал почти 30 лет, изучая 

исторические книги. Картина показывает величие и мощь русского народа. 

 

Порядок оценивания работы.  
В заданиях 1 - 7 за каждый верный ответ – по 1 

баллу. Задание 8 – 2 балла за верный ответ.  
В задании 9 - до 3 - х баллов в зависимости от количества ошибок ( 2 ошибки- 1 балл, 1 ошибка – 2 балла).  
В задании 10 –до 3-х баллов в зависимости от полноты ответа. 

 

Менее 6 баллов- отметка «2»;  
6 - 8 баллов – отметка «3»;  
9-12 баллов – отметка «4»;  
13-15 баллов – отметка «5».  
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Тематическое планирование по изобразительному искусству 

 

4 А, 4Б, 4В, 4Г классы (Программа «Школа России») 
 

№ Тема Кол-во часов 
урока   

Истоки родного искусства (8 часов)  

1 Пейзаж родной земли. 1 

2 Красота природы в произведениях русской живописи. 1 

3 Деревня — деревянный мир. 1 

4 Украшения избы и их значение. 1 

5 Красота человека. 1 

6 Образ русского человека в произведениях художников. 1 

7 Календарные праздники. 1 

8 Народные праздники (обобщение темы). 1 

9 Родной угол. 1 

10 Древние соборы. 1 

11 Города Русской земли. 1 

12 Древнерусские воины-защитники. 1 

13 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 1 

14 Узорочье теремов. 1 

15 Пир в теремных палатах (обобщение темы). 1 

Каждый народ - художник (11 часов)  

16 Страна Восходящего солнца. 1 

17 Образ художественной культуры Японии. 1 

18 Образ женской красоты. 1 

19 Народы гор и степей. 1 

20 Юрта как произведение архитектуры. 1 

21 Города в пустыне. 1 

22 Древняя Эллада. 1 

23 Мифологические представления Древней Греции. 1 

24 Европейские города Средневековья. 1 

25 Образ готического храма. 1 

26 Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 1 

Искусство объединяет народы (8часов)  

27 Материнство. 1 

28 Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 1 

29 Мудрость старости. 1 

30 Сопереживание. 1 

31 Герои - защитники. 1 

32 Героическая тема в искусстве разных народов. 1 

33 Юность и надежды. Итоговый тест. 1 

34 Искусство народов мира (обобщение темы). 1 
 
 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в приложении №5. После 

каждой контрольной работы в начале следующего урока предусматривается работа над ошибками. 
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Приложение № 5 

Контрольно- измерительные материалы по ИЗО 4 А,4Б,4В,4Г классы  

Итоговый тест по ИЗО 4 класс 

 
1. Что тебе  потребуется для выполнения разнообразных творческих заданий на уроках ИЗО?  
________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ ____________________ 

 

2. Коллаж – это 
 

а) искусство красивого и выразительного письма; 
 

б) изображение ежедневной бытовой жизни на греческих вазах; 
 

в) совмещение различных материалов в одной работе путем наклеивания. 
 

3. Что такое пейзаж? 
 

а) изображение природы; 
 

б) изображение человека в полный рост; 
 

в) изображение внешнего облика и внутреннего мира человека. 
 

4. Витраж – это 
 

а) каменная скульптура; 
 

б) древний деревянный храм; 
 

в) цветные стекла, заполнившие пространство окна. 
 

5. Изразцы – это 
 

а) торжественно украшенный вход; 
 

б) яркие, цветные и блестящие керамические плитки 

 

в) ряд скрепленных друг с другом бревен. 
 

6. Что изображено на греческих вазах? 
 

а) цветы; 
 

б) ежедневную бытовую жизнь греков; 
 

в) мозаика. 
 

7. Установи соответствие: 
 

ИЗБА арка сруб 

 

изразцы наличники 

 
 

СОБОР 

 

купол 
  

8. Подчеркни лишнее слово в каждой строке: 
 

а) кимоно, Япония, Акрополь, пагода; б) иглу, чум, юрта, мечеть; 

 

в) готический собор, Кремль, витраж, арка; 
 

г) Дорический храм, Парфенон, Ионический храм, Успенский собор.  
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9. Установи соответствие: 
 

ПОРТРЕТ «Берѐзовая роща» 

 

СКУЛЬПТУРА «Мать и дитя» 

 

ПЕЙЗАЖ «Минин и Пожарский» 

 

10. Каких художников ты знаешь? 
 

Напиши.________________________ ___________________________________________________________ 

 

11. Расшифруйте пословицу «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан?» (перечислите цвета радуги)  
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
 
12. Какие произведения искусства хранятся в музеях? (стрелочкой найти соответствия) 
 

Изображение человека Архитектура 

 

Изображение природы Портрет 

 

Изображение «неживых» предметов Пейзаж 

 

Лепка человека или животного Дизайн (декор) 

 

Украшение предметов Натюрморт 

 

Проекты зданий Скульптура 

 

13. Выберите из перечисленных ниже промыслов три промысла народной игрушки и подчеркните их: Хохлома, 

Дымково, Жостово, Филимоново, Каргополь, Гжель 

 
14. Какие цвета наиболее характерны для произведений гжельских мастеров: 

 

а) Красный и золотой б) Желтый и черный в) Белый и синий г) Оттенки зеленого. 

 

15. Какой жанр является изображением картин природы: 
 

а) пейзаж б) портрет 

 

в) натюрморт г) батальный 

 

16. Назови 3 основных цвета в живописи: 
 
 

 

а) красный, желтый, синий б) черный, белый, серый в) 

оранжевый, фиолетовый, зеленый г) красный, желтый, зеле 

 
17. Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли: 

 

а) штрих б) горизонт в) тень г) граница 

 

18. Какой цвет является тѐплым: а) серый б) фиолетовый в) синий г) жѐлтый 

 

19. Какой жанр является изображением человека: а) пейзаж б) портрет в) натюрморт г) батальный. 
 

20. Вдали предметы кажутся: 
 

А) крупнее и бледнее; В) мельче и ярче; Б) крупнее и ярче; Г) мельче и бледнее  
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Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодействии учеников и 

преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнение проектов и 

исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания 

повышенного уровня и т. п.); может проходить через электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

-Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа 

-Яндекс Учебник 
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