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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, на основе Примерной  основной образовательной программы начального общего образования по  учебному предмету 

«Изобразительное искусство», на основе авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторов Б.М. Неменского, В.Г. 

Горяева, Г.Е. Гуровой и др. М.: Просвещение, 2011,  и используется для обучения учащихся МБОУ СОШ № 1 в 4 а, б, в, г, д, ж классах по программе 

четырехлетней начальной школы. Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство». 

Рабочая программа реализуется и ведется по учебникам: 

 1 класс: Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1класс: учеб. для общеобразоват. организаций /Л.А. 

Неменская; под ред. Б.М. Неменского. 10-е изд. – М.: Просвещение, 2019 

2 класс:  Коротеева  Е.И.  Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2класс: учеб. Для образоват.организаций / Е.И.Коротеева; под ред. Б.М. 

Неменского. 10-е изд. – М.: Просвещение, 2019 

3 класс:    Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Горяева Н.А., Неменская 

Л.А.,  Питерских А.С. и др., 8-е изд., М.: Просвещение, 2011 г. 

4 класс:  Изобразительное искусство. Каждый народ- художник. 4 класс: учебник для образовательных организаций / Л. А. Неменская- 4-изд.,– М.: 

Просвещение, 2014г. 

Цель учебного предмета Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Задачи учебного предмета: 

 учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и 

понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего на курс — 135 часов. Предмет изучается: в 1 классе — 33 часа в год, во 2 - 4 классах - 34 часа в 

год (при 1 ч в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  Планируемые результаты  освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

             

           Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в  

ситуациях неуспеха; 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения  

коммуникативных и познавательных задач; 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети  

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и  

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать  

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить  

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права  

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных,  

социальных, культурных, технических и др.) В соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в  

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643) 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

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

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– 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; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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: 

  Выпускник 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; 

– 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; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной 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); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные 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; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

  

 Выпускник 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; 

– 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 приемами решения задач. 



     

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник 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 партнера в общении и взаимодействии; 

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

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

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

диалогической формой речи. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в  

   совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

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

деятельности. 

 

       Предметные результаты: 

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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 



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

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой 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. 

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, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого 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 учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 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 художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественнотворческой 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 художественнотворческой 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. 

 

III. Содержание учебного предмета, курса 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 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. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 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. 

Живопись. Живописные материалы. 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. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — 

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

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 

набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 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. 



Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 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 основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

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? 

Земля — наш общий дом. 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. 

Восприяте и эмоциональная оцена 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. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

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. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

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

произведению. 

 

Содержание тем, разделов: 

 

 1 класс (33 ч) 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать 

Все дети любят рисовать. Изображения всюду вокруг нас. 

Материалы для уроков изобразительного искусства. 

Мастер изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители. 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. Красоту нужно уметь замечать. Цветы. 

Узоры на крыльях. Красивые рыбы. 

Украшения птиц. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 



Мастер Украшения помогает сделать 

праздник. Мастер Украшения помогает 

сделать праздник. 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. 

Домики, которые построила 
природа. Снаружи и внутри. 

Строим город. 
Все имеет свое строение. Строим вещи. 

Город, в котором ты живешь. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-мастера всегда трудятся вместе. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. Сказочная страна. 

Времена, года. 
Здравствуй, лето! 

Общая тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной 

деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая 

первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 

 

 2 класс (34 ч) 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работают художники? 

Художник рисует красками. 

Художник рисует мелками и тушью. 

С какими еще материалами работает художник? 

Гуашь. 

Три основных цвета – желтый, красный, синий. 

Волшебная белая. 

Волшебная черная. 

Волшебные серые. 

Пастель. 

Восковые мелки. Акварель. 

Что такое аппликация? 

Что может линия? 

Что может пластилин? 

Бумага, ножницы, клей. 



Неожиданные материалы. 
Пять красок — богатство цвета и тона. Черная и белая краски. 

«Осенние листья». Дерево в осеннем убранстве. 

Осенний листопад. 

Осенний листопад. Коврик аппликация. 

Животные. Выразительность материалов для работы в объеме. 

Игровая площадка. 

Игровая площадка. 

«Наши друзья: птицы». Рисунок птицы. Изображение и реальность. 

Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. Украшения и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 

Конструируем природные формы. Конструируем сказочный город. 

О чём говорит искусство? 

Изображение природы в различных 

состояниях.  

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека. Образ 

человека в скульптуре. 

            Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения? 
              Образ здания. 

Как говорит искусство? 
Теплые и холодные цвета. 

Холодные цвета 

Что выражают теплые и холодные цвета? 

Тихие цвета и звонкие цвета. 

Что такое ритм пятен? Ритм и движение пятен. Что такое ритм линий? Характер линий. 

Ритм линий и пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

 Общая тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное 

развитие ребенка сосредотачивается на способах выражения в 
искусстве чувств человека, на художественных средствах 

эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности 
и фантазии в творчестве художника. 

 

 3 класс (34 ч) 

 



ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ 

Искусство в твоем доме. 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. 

Твои книжки. Открытки. 

Труд художника для твоего дома. 

Искусство на улицах твоего города. 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города. 

Художник и зрелище. 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маска. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал. 

Школьный карнавал. 

Художник и музей. Музей в жизни города. Картина - особый мир. Музей искусства. 

Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка. 

Каждый человек-художник. Урок обобщения. 

Общая тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас 

действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и 

цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

 

 4 класс (34 ч) 

 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК. 

Истоки родного искусства. 

Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир. 

«Гармония жилья с природой». Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

«Образ древних русских городов». 



Древние города нашей Земли. 

«Традиционный русский фигурный пряник». 
Гжель. Декоративно- прикладное искусство России. 

«Изразцовая печь». Знакомимся с изобразительными мотивами 
русских . Русская матрешка. 

«Красота человеческой фигуры». 

«Гармония человека с окружающей природой. архитектурой». 

Каждый народ — художник. 

Страна восходящего солнца. 
Портрет японской девушки (самурая) 

«Праздник цветения сакуры ( японской вишни)». Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Народы гор и степей. 

Архитектура средневекового европейского города. «Готика». Геральдика средневековой Европы. 

Костюм граждан средневековой Европы. Обобщение темы всей четверти. 

Искусство объединяет народы. 

Материнство. 
Портрет Близкого пожилого человека. «Мой дедушка». 

«Наши животные». 

9 Мая. Поздравительная открытка. 

Тон и штриховка. Изучаем азбуку изобразительного искусства. 
«Перспектива». Изучаем азбуку изобразительного искусства. Натюрморт с натуры. 

Натюрморт с яблоком. Обобщение тем года, четверти. 

 

Общая тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные  

жилища, почему такие разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием 

народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и 

ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

 

1. Воспитывать грамотных, образованных людей, патриотов своей страны, людей с активной гражданской позицией, конкурентно-способную 

личность; продолжать развитие вариативного образования в школе, внедряя в практику национально- региональный компонент. Построение 

образовательной практики с учетом региональных, социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, 

России, истории России и родного края. 

2. Проводить работу в соответствии с системой профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних  

3. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к   своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей, 

обеспечение в МБОУ СОШ № 1 условий физического, психологического, социального и духовного комфорта, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья субъектов образовательного процесса,  формированию экологической  культуры, их продуктивной учебно-познавательной 

деятельности, основанной на рациональной организации учебного труда и культуре здорового образа жизни личности. 

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей, создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных 

объединений, повышения активности родительского сообщества; привлекать  родительскую общественность к участию в самоуправлении 

школой;  

5. Поддерживать ученическое самоуправление-как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ, развивать  самоуправления школьников, 

предоставлять им реальную возможность участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 

объединений различной направленности;  

6. Организовать профориентационную работу со школьниками.  

7. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы студии и иные объединения с целью обеспечения самореализации личности;   

8. Реализовать потенциал классного руководства в воспитании школьников 

9. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока (интерактивные формы занятий) 

10. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений. 

11. Вовлекать школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получать опыт 

участия в социально значимых делах. 

 

 

 

 

 

 



IV.Тематическое планирование 

Изобразительное искусство 4 класс 

 

 

1.Учебный план 

 

 

Разделы Всего 

часов 

Теоретические Практические   

Контроль 

 1. Истоки родного искусства 8 1 7  

2.Древние города нашей земли 6 1 4       1 

3.Каждый народ- художник 10 1 9  

4.Искусство объединяет народы 10 1              8          1 

Итого: 34   4             28        2 

 

2.Тематический план 

 

№ 

№ 
Разделы, 

темы 

Всего 

часов 

Теоретические Практические Контроль 

 1. Истоки родного искусства 8    

1 1.«Инструктаж по технике безопасности». Пейзаж 
родной земли. 

  1  

2 2. Деревня – деревянный мир. Русская изба.  1   

3 3. «Гармония жилья с природой».   1  

4-
5 

4-5. Красота человека.   2  

6-
7 

6-7. Народные праздники. (обобщение темы).   2  

8 8. «Образ древних русских городов».     1 

 2. Древние города нашей земли 6    

9 1. «Традиционный русский фигурный пряник».   1  
10 2. Гжель. Декоративно- прикладное искусство России.   1  

11 3. «Изразцовая печь». Знакомимся с изобразительными 

мотивами русских изразцов. 

 1   

12 4. Русская матрешка.   1  

13 5. «Красота человеческой фигуры».   1  



14 6.«Гармония человека с окружающей природой. 
архитектурой».  Творческая работа. 

   1 

 3.Каждый народ - художник 10   - 

15 1.Страна восходящего солнца.   1  

16 2. Портрет японской девушки (самурая).   1  

17 3. «Праздник цветения сакуры (японской 
вишни)». Образ художественной культуры 

средневековой 
Западной Европы. 

  1  

18
19 

4-5.Народы гор и степей.   2  

20 6. Архитектура средневекового европейского города. 
«Готика». 

  1  

21 7. Геральдика средневековой Европы.  1   

22
23 

8-9. Костюм граждан средневековой Европы.   2  

24 10.Обобщающий урок.   1  

 4. Искусство объединяет народы 10    

25 1.Материнство.   1  

26
27 

2-3. Портрет Близкого пожилого человека. «Мой 
дедушка». 

 1 1  

28 4. «Наши животные».   1  

29 5. 9 Мая. Поздравительная открытка.   1  

30 6. Итоговый тест за 4 класс.    1 

31 7. Работа над ошибками. Коррекционная работа. 
«Перспектива». Изучаем азбуку изобразительного 
искусства. 

  1  

32 8. Натюрморт с натуры.    1  

33 9.Тон и штриховка. Изучаем азбуку изобразительного 
искусства 

  1  

34 10. Натюрморт с яблоком 
 

  1  

 Итого: 34 4 28 2 



3.Практическая часть программы (контроль) 

 

 

№ Вид контроля, тема 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

1 «Гармония человека с окружающей 
природой. 
архитектурой».  Творческая работа. 

 1    

2 Итоговый тест за 4 класс.    1  

 Итого:     2 

 

 

4.Учебная программа Количество часов в 

неделю: 1 (за год 34) 

№ 

уро

ка 

Раздел, темы Всего 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 I. Истоки 

родного искусства 

8 Характеризовать красоту природы 

родного края. 

Характеризовать особенности красоты 

природы разных климатических зон. 

Изображать характерные особенности 

пейзажа родной природы. 

Использовать выразительные средства 

живописи для создания образов 

природы. Овладевать живописными 

навыками работы гуашью. 

Воспринимать и 

эстетически оценивать красоту 

русского деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии 

постройки с окружающим 

ландшафтом. Объяснять особенности 

конструкции русской избы и 

назначение ее отдельных элементов 

изображать графическими или 

живописными средствами образ 

русской избы и других построек 

традиционной деревни. Овладевать 

навыками конструирования – 

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 

Познавательны

е УУД: 

Ориентироватьс

я в своей 

системе знаний: 

отличать новое 

от уже 

известного с 

помощью 

учителя. Делать 

предварительны

й отбор 

источников 

информации: 

ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Коммуникатив

ны е УУД: 

Уметь 

пользоваться 

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; 

1 1.«Инструктаж по 

технике 

безопасности».  

Пейзаж родной 

земли. 

2 2. Деревня – 

деревянный мир. 

Русская изба. 

3 3. «Гармония 

жилья с природой». 

4 4. Красота 

человека. 

5 5.Красота 

человека. 

6 6. Народные 

праздники. 

7 7. Народные 

праздники. 

(обобщение темы). 

8 8. «Образ древних 



русских городов».. конструировать макет избы 

Создавать коллективное панно 

(объемный макет) способом 

объединения индивидуально 

сделанных изображений 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности. Работать организованно 

в команде одноклассников под 

руководством учителя 

Приобретать представления об 

особенностях национального образа 

мужской и женской красоты. 

Понимать и анализировать 

конструкцию русского народного 

костюма. 

Приобретать опыт эмоционального 

восприятия традиционного народного 

костюма. 

Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и 

Мастера Постройки) при создании 

русского на- родного костюма. 

Характеризовать и эстетически 

оценивать образы человека в 

произведениях художников. 

Создавать женские и мужские 

народные образы (портреты ). 

Овладевать навыками изображения 

фигуры человека. 

Изображать сцены труда из 

крестьянской жизни. 

Эстетически оценивать красоту и 

значение народных праздников. 

Знать и называть несколько 

произведений русских художников на 

тему народных праздников 

Создавать индивидуальные 

композиционные работы и 

коллективные 

оценка явлений 

природы, 

событий 

окружающего 

мира; 

языком 

изобразительног

о искусства: 

Уметь слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников. 

Регулятивные 

УУД: 

Проговаривать 

последовательно

ст ь действий на 

уроке. 

 

 



панно на тему народного праздника 

 II.Древние города 

нашей земли. 

6 Понимать и объяснять роль и значение 

древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего 

пространства древнерусского города 

(кремль, торг, посад). Анализировать 

роль пропорций в архитектуре, 

понимать образное 

значение вертикалей и горизонталей в 

организации городского пространства. 

Знать картины художников, 

изображающие древнерусские города. 

Создавать макет древнерусского 

города. Эстетически оценивать 

красоту древнерусской храмовой 

архитектуры. 

 

Получать представление о 

конструкции здания древнерусского 

каменного храма. Понимать роль 

пропорций и ритма в архитектуре 

древних соборов. 

Моделировать или изображать 

древнерус ский храм (лепка или 

постройка макета здания; 

изобразительное решение). 

Знать и называть основные 

структурные части города, сравнивать 

и определять их функции, назначение. 

Изображать и моделировать 

наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского города 

Учиться понимать красоту 

исторического образа города и его 

значение для современной культуры 

Интересоваться историей своей 

страны. 

 

Знать и называть картины 

художником, изображающих 

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; 

Познавательны 

е УУД: 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы всего 

класса. 

 

Коммуникатив

ны е УУД: 

Совместно 

договариваться о 

правилах 

общения и 

поведения в 

школе и на 

уроках 

изобразительног

о искусства и 

следовать им. 

Учиться 

согласованно 

работать в 

группе: а) 

учиться 

планировать 

сформированнос

т 

ь эстетических 

чувств, 

художественно- 

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

т и и фантазии; 

сформированнос

т ь эстетических 

потребностей — 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

природой, 

потребностей в 

творческом 

отношении к 

окружающему 

миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

9 1.«Традиционный 

русский фигурный 

пряник». 

10 2. Гжель. 

Декоративно- 

прикладное 

искусство России. 

11 3. «Изразцовая 

печь». 

Знакомимся с 

изобразительным и 

мотивами 

русских изразцов. 

12 4. Русская 

матрешка.. 

13 5. «Красота 

человеческой 

фигуры». . 

14 6.«Гармония 
человека с 
окружающей 
природой. 

архитектурой».  

Творческая работа. 



древнерусских воинов - защитников 

Родины (В.Васнецов, И. Билибин, П. 

Корин) 

Изображать древнерусских воинов 

(князя и его дружину). 

Овладевать навыками изображения 

фигуры человека. 

 

Уметь анализировать ценность и 

неповторимость памятников 

древнерусской архитектуры 

Воспринимать и эстетически 

переживать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, - 

свидетелей нашей истории. 

Выражать свое отношение к 

архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов 

Рассуждать об общем и особенном в 

древнерусской архитектуре разных 

городов России 

Создавать образ древнерусского 

города 

 

Иметь представление о развитии 

декора городских архитектурных 

построек и декоративном украшении 

интерьеров (теремных палат). 

Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров ( Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и 

Мастер Постройки) при создании 

теремов и палат 

Выражать и изображать праздничную 

нарядность, узорочье интерьера терема 

Понимать роль постройки, 

изображения, украшения при создании 

образа древнерусского города 

Создавать изображение на тему 

праздничного пира в теремных 

работу в группе; 

б) учиться 

распределять 

работу между 

участниками 

проекта; в) 

понимать общую 

задачу проекта и 

точно выполнять 

свою часть 

работы; 

г) уметь 

выполнять 

различные роли 

в группе 

(лидера, 

исполнителя, 

критика). 

 

Регулятивные 

УУД: 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 



палатах Создавать многофигурные 

композиции в коллективных панно 

Сотрудничать в процессе создания 

общей композиции. 

 III. Каждый народ 

художник 

10 композиционные навыки. Приобретать 

новые умения в работе с 

выразительными средствами 

художественных материалов. 

Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической красоте 

мира. 

Понимать и объяснять разнообразие и 

красоту природы различных регионов 

нашей страны, способность человека, 

живя в самых различных природных 

условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру 

Изображать сцены жизни людей в 

степи и в горах, передавать красоту 

пустых пространств и величия горного 

пейзажа Овладевать живописными 

навыками в процессе создания 

самостоятельной практической 

работы. 

Характеризовать особенности 

художественной культуры Средней 

Азии. Объяснять связь 

художественных построек с 

особенностями природы и природных 

материалов 

Создавать образ древнего 

среднеазиатского города 

Овладевать навыками 

конструирования из бумаги и 

орнаментальной графики. 

Эстетически воспринимать 

произведения искусства Древней 

Греции, выражать свое отношение к 

ним. Уметь отличать древнегреческие 

скульптурные и архитектурные 

умение видеть 

проявления 

визуально- 

пространственны х 

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; 

Познавательны 

е УУД: 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы всего 

класса. 

 

Коммуникатив

ны е УУД: 

Совместно 

договариваться о 

правилах 

общения и 

поведения в 

школе и на 

уроках 

изобразительног

о искусства и 

следовать им. 

Учиться 

согласованно 

работать в 

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 

средств его 

15 1. Страна 

восходящего 

солнца. 

16 2. Портрет японской 

девушки (самурая) 

17 3. «Праздник 

цветения сакуры 

(японской вишни)». 

Образ 

художественной 

культуры 

средневековой 

Западной Европы. 

18 4.Народы гор и 

степей. 

19 5. .Народы гор и 

степей. 

20 6. Архитектура 

средневекового 

европейского 

города. «Готика». 

21 7. Геральдика 

средневековой 

Европы. 

22 8. Костюм граждан 

средневековой 

Европы. 

23 9. Костюм граждан 

средневековой 

Европы. 

24 10. Обобщающий 

урок. 



произведения. Уметь характеризовать 

отличительные черты конструктивные 

элементы древнегреческого храма, 

изменение образа при изменении 

пропорций постройки. Моделировать 

из бумаги конструкцию греческих 

храмов. 

Изображать олимпийских спортсменов 

(фигуры в движении) и участников 

праздничного шествия (фигуры в 

традиционных одеждах) 

Создавать коллективное панно на тему 

древнегреческих праздников 

Видеть и объяснять единство форм 

костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшении. Узнавать и 

приводить примеры произведений 

искусства, выражающих красоту 

материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

общения с произведениями искусства, 

анализировать выразительные 

средства произведений. Развивать 

навыки композиционного 

изображения. 

Изображать образ материнства (мать и 

дитя), опираясь на впечатления от 

произведений искусства и жизни. 

Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. Создавать в 

процессе творческой работы 

эмоционально выразительный образ 

пожилого человека (изображение по 

представлению на основе 

наблюдений). Уметь объяснять, 

рассуждать, как в произведениях 

искусства выражается печальное и 

трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на образы 

страдания в произведениях искусства, 

группе: 

 

Регулятивные 

УУД: 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

выражения. 



пробуждающих чувство печали и 

участия. 

Выражать художественными 

средствами своё отношение при 

изображении печального события. 

Изображать в самостоятельной 

творческой работе драматический 

сюжет.оздавать коллективное панно 

Использовать и развивать навыки 

конструирования из бумаги (фасад 

храма). Развивать навыки изображения 

человека в условиях новой образной 

системы. Осознавать цельность 

каждой культуры, естественную 

взаимосвязь ее проявлений. 

Рассуждать о богатстве и 

многообразии художественных 

культур народом мира. Соотносить 

особенности традиционной культуры 

народов мира в 

высказываниях, эмоциональных 

оценках, собственной художественно-

творческой деятельности. Осознавать

 как прекрасное то, что 

человечество столь богато разными 

художественными культурами. 

 IV. Искусство 

объединяет 

народы 

10 Узнавать и приводить примеры 

произведений искусства, выражающих 

красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

общения с произведениями искусства, 

анализировать выразительные 

средства произведений. Развивать 

навыки композиционного 

изображения. Изображать образ 

материнства (мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений 

искусства и жизни. Развивать навыки 

восприятия произведений искусства. 

Создавать в процессе творческой 

освоение умений 

применять в 

художественно— 

творческой 

деятельности основ 

цветоделения, 

основ графической 

грамоты; овладение 

навыками 

моделирования из 

бумаги, лепки из 

пластилина, 

навыками 

изображения 

Познавательны 

е УУД: 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке. 

Преобразовыват

ь информацию 

чувство 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа; 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

понимание 

25 1.Материнство. 

26 2. Портрет Близкого 

пожилого человека. 

«Мой дедушка». 

27 3. Портрет Близкого 

пожилого 

человека. «Мой 

дедушка». 

28 4. «Наши 

животные». 

29 5. 9 Мая. 



Поздравительная 

открытка. 

работы эмоционально выразительный 

образ пожилого человека 

(изображение по представлению на 

основе наблюдений). Уметь объяснять, 

рассуждать, как в произведениях 

искусства выражается печальное и 

трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на образы 

страдания в произведениях искусства, 

пробуждающих чувство печали и 

участия. Выражать художественными 

средствами своё отношение при 

изображении печального события. 

Изображать в самостоятельной 

творческой работе драматический 

сюжет. Приобретать творческий 

композиционный опыт в создании 

героического образа. Приводить 

примеры памятников героям 

отечества. Овладевать навыками 

изображения в объеме, навыками 

композиционного построения в 

скульптуре. 

Приводить примеры произведений 

изобразительного искусства, 

посвященных теме детства, юности, 

надежды, умение выражать свое 

отношение к ним. Выражать 

художественными средствами радость 

при изображении темы детства, 

юности, светлой мечты. Развивать 

композиционные навыки изображения 

и поэтического видения жизни. 

Объяснять, почему многообразие 

художественных культур (образов 

красоты) является богатством и 

ценностью всего мира. Обсуждать и 

анализировать свои работы и работы 

одноклассников с позиций творческих 

задач, с точки зрения выражения 

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; 

из одной формы 

в другую на 

основе заданных 

в учебнике и 

рабочей тетради 

алгоритмов 

самостоятельно 

выполнять 

творческие 

задания. 

Коммуникатив

ны е УУД: 

Уметь слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников. 

Уметь 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

содержание 

текста. 

Совместно 

договариваться о 

правилах 

общения и 

поведения в 

школе и на 

уроках 

изобразительног

о искусства и 

следовать им. 

Регулятивные 

УУД: 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Учиться 

отличать верно 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни  общества 

и каждого 

отдельного 

человека; 

сформированнос

т ь

 эстетичес

ких чувств, 

художественно- 

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

т и и фантазии 

30 6. Итоговый тест за 

4 класс. 

31 7. Работа над 
ошибками. 
Коррекционная 
работа. 
«Перспектива». 
Изучаем азбуку 
изобразительного 
искусства.  

 

32 8. Натюрморт с 

натуры. 

33 9. Тон и штриховка. 
Изучаем азбуку 
изобразительного 
искусства 

34 10. Натюрморт с 

яблоком. 

 



содержания в работе. Участвовать в 

обсуждении выставки. 

выполненное 

задание от 

неверного. 

 Итого 34     

 

 

 

Приложение Тексты КИМ 

Тест для учащихся 4 классов 

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: 

 

ПОРТРЕТ «Минин и Пожарский» 
ПЕЙЗАЖ «Мать и дитя» 

СКУЛЬПТУРА «Берёзовая роща» 

 



8. Каких художников ты знаешь? Напиши.   

 



Методический инструментарий оценки достижения предметных результатов обучающихся 

 

 Шкала оценивания: 

 

В школе вводится пятибалльная система цифровых отметок (оценок): 

5-"отлично", 

4-"хорошо", 

3- "удовлетворительно", 
2-"неудовлетворительно", 

1-"единица". 

Устанавливается следующие нормы оценок по предметам: 

• Балл "5"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ; 

выделят главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а так же в письменных работах и 

выполняет их уверенно и аккуратно; 

• Балл "4"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные 

знания на практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки; 

• Балл "3"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, 

оцениваемые баллами "3", зачастую натянуты только на уровне представлений и элементарных понятий; 

• Балл "2"- ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом материале, но все же большая часть обязательного уровня 

учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые ошибки; 

• Балл "1"- ставится, когда у ученика отсутствуют какие-либо знания об изучаемом материале, письменные работы не выполняются. 

 

Критерии оценивания видов контроля, практических работ: 

 

Устный опрос (в т.ч. викторины , КВН, соревнования, интеллектуальные бои и т.д. ): , письменная работа (контрольная, 

самостоятельная, диктант, сочинение и т.д. ), практическая(в т.ч. лабораторная): 

отметка «5, если: 



- устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует требованиям учебной 

программы, допускается один недочет, объем знаний составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий 

собой связное, логически последовательное устное или письменное сообщение на определенную тему; 

- ученик демонстрирует умение применять определения, правила в конкретных случаях, с обоснованием своего суждения, 

применением знания на практике, приведением собственных аргументов. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил  по  

замечанию учителя. 
отметка «4», если: 

- устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность и/или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем знаний составляет 70-90% 

запланированного изучения содержания учебного материала (правильный, но не совсем точный ответ). 
отметка «3» , если: 

- устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется: 1 грубая ошибка и 2-3 неточных ответа/или 2-4 недочета, при этом обучающийся владеет знаниями в объеме 50-70% 

запланированного изучения содержания учебного материала (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или в формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно. 
отметка«2» , если: 

- устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет 20-50% 

запланированного изучения содержания учебного материала (неправильный ответ). 
отметка«1» , если: 

- устный ответ ученика, письменная работа, практическая, проектная деятельность и её результаты не соответствуют требованиям 

программы, имеются грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет менее 20-% запланированного изучения содержания 

учебного материала (неправильный ответ). 

 

Тестовые работы: 

 

 

Задания с выбором ответа ( закрытый тест), задания « дополните предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла 

соответственно. Как правило, на одно задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около 

трёх минут. 

 

Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропущенные места. «В хлоропластах зеленых растений поглощается …, выделяется 

… и образуется … только на свету. При дыхании растений и в темноте, и на свету поглощается … и выделяется …» 

Критерии оценок: «5»: 90 – 100 % от общего числа баллов 

«4»: 70-90 % от общего числа баллов 

«3»: 50-70 % от общего числа баллов 

«2»: 20-50 % от общего числа баллов 

«1» менее 20 % от общего числа баллов 



Доклад, выступление: 

 

 

Количе 

ство 

баллов 

Критерии оценивания 

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество выступления Умение отвечать 

на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированно 

сть 

Адекватное использование наглядных средств 

2/3 Ученик Регламент Ученик не смог Ученик не использовал никаких наглядных средств 

 выполнил выступления не ответить на  

 задание, тема соблюден, вопросы  

 не раскрыта, выступление сводится   

 материал не непосредственно к   

 систематизиров чтению текста, не   

 ан, не поддерживается   

 выстроена визуальный контакт с   

 логика аудиторией, не   

 выступления выделяется времени   

  на восприятие   

  информации   

3/4 Ученик Немного нарушен Ученик  

ответил 

на все вопросы, 

хотя были не 

точности в 

ответах, и 

аргументации 

Ученик не адекватно применил наглядные средства, 

 справился с регламент наглядные средства не относятся к теме, или плохо ее 

 заданием, тема выступления, раскрывают 

 не до конца выступающий  

 раскрыта, считывает  

 имеются информацию со  

 незначительны слайдов, слабо  

 е неточности, поддерживается   

 слабая визуальный контакт с   

 систематизаци аудиторией, мало   

 и информации, выделяется времени   

 есть нарушения на восприятие   

 в логике информации   

 выступления    

4/5 Ученик Регламент не Ученик четко и Ученик адекватно подобрал, разработал наглядные 



 справился с нарушен, лаконично средства раскрывающие тему выступления 

заданием, тема выступающий ответил на все  
раскрыта, опирается на опорный заданные вопросы  
успешно конспект, говорит   
извлечена своими словами,   
информация, комментирует слайды,   
систематизиров поддерживается   
ана, выстроена визуальный контакт с   
логика аудиторией   
выступления    

 

Электронная презентация: 

 

 

Количест 

во баллов 

Критерии оценивания 

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество 

презентации 

Умение отвечать 

на вопросы: 

лаконичность и 

аргументирован 

ность 

Дизайн презентации 

2/3 Ученик или Регламент Ученик не смог Иллюстрации низкого качества, отсутствует необходимые 

 группа презентации не ответить на таблицы, схемы графики, эффекты примененные в презентации 

 учащихся соблюден, вопросы отвлекают от содержания 

 выполнили информация,   

 задание, тема изложенная в   

 не раскрыта, презентации не   

 материал не соответствует   

 систематизир обозначенной теме,   

 ован, не переизбыток или   

 выстроена недостаток   

 логика текстовой   

 презентации информации,   

  полностью   

  заимствованная с   

  литературы,   

  Интернета   

3/4 Ученик или Немного нарушен Ученик ответил Иллюстрации хорошего качества, подобранна соответствующая 



 группа регламент на все вопросы, графическая информация, примененные эффекты немного мешают 

учащихся презентации, хотя были не усвоению информации 

создали информация по точности в  
презентацию, проблеме изложена ответах, и  
тема не полностью, аргументации  
творческого присутствуют   
задания не до незначительные   
конца недочеты,   
раскрыта, использованы   
имеются различные   
незначительн источники   
ые информации,   
неточности, материал   
слабая проанализирован   
систематизац    
ии    
информации,    
есть    
нарушения в    
логике    

презентации    
4/5 Ученик или Презентация Ученик четко и Дизайн презентации четко продуман, примененные эффекты 

 группа разработана самими лаконично помогают усвоению информации, не отвлекают внимание 

 учащихся учащимися, ответил на все  

 справились с регламент не заданные  

 заданием, нарушен, вопросы  

 тема информация   

 раскрыта, изложена полно и   

 успешно четко, текст на   

 извлечена слайде представляет   

 информация, собой опорный   

 систематизир конспект,   

 ована, отсутствует   

 выстроена переизбыток   

 логика информации   

 презентации    



Критерии оценивания проекта, творческой работы, творческого проекта: 

 
Ниже базового уровня 
( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 
(отметка «3») 

Выше базового 
(отметка «4», «5») 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о низкой 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; не 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

постигать более глубокого 

понимания изученного. 

Данный уровень оценивается 
отметкой «2» 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 
«1». 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения; продемонстрировано хорошее 

владение логическими операциями, навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы. Данный 

уровень оценивается отметкой «4». 

 

Работа свидетельствует о способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения; продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; продемонстрирована повышенная 

способность на этой основе приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более глубокого понимания 

проблемы. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы наблюдаются грубые 

ошибки. Данный уровень 

оценивается отметкой «2». 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано хорошее владение предметом проектной 
деятельности. Присутствуют незначительные ошибки. Данный уровень 

оценивается отметкой «4». 

 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 

Неподготовленный к защите 
проект, оценивается отметкой 

«1». 

  



Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа не доведена до конца и 

представлена комиссии в 

незавершенном виде; 

большинство этапов 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

Элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

отсутствуют. Данный уровень 

оценивается отметкой «2». 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 
«1». 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа хорошо спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены большинство этапов обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция осуществлялись с помощью 

руководителя проекта. 

Данный уровень оценивается отметкой «4». 

 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно Данный 

уровень оценивается отметкой «5». 

Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Данный уровень 

оценивается отметкой «2». 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 
«1». 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. 

Тема достаточно полно раскрыта.Текст/сообщение структурированы. 

Основные мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа вызывает интерес. Данный уровень 

оценивается отметкой «4». 

 

Тема раскрыта полностью. Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа вызывает повышенный интерес. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 
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