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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

 - Конституции Российской Федерации; 

 - Конвенция о правах ребенка 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 о введении в действие Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 

2.4.2.2821-10» с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 393 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 26.11. 2011 №1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06. 10. 2009 № 393 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 18.12. 2012 № 1060 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06. 10. 2009 № 393 

- Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ №13 

- Учебным планом ГБОУ СОШ №13 на 2018-2019 учебный год. 
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- Индивидуальный учебный план учащегося 1 класса. 

- Учебно-календарного графика ГБОУ СОШ №13 на 2018-2019 учебный год. 

- Положение ГБОУ СОШ №13 «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану обучающихся ГБОУ СОШ №13». 

- Устав ГБОУ СОШ №13. 

 

 

Изобразительное искусство 

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. Приёмы 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 приёмы работы с пластическими 

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

— основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

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

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

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

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 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 учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы 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, тёмное 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. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 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, закруглённые 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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 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 декоративно-прикладном 

искусстве. 
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Значимые темы искусства. О чём 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 гнёзда, норы, 

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

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

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

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

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

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

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 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), отражённые 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 декоративно-прикладного искусства 

народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
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Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 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, объёма, фактуры 

материала. 

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

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 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. 

        Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительноеискусствонаправленовосновномнаформированиеэмоционально-

образного, художественноготипамышления, чтоявляетсяусловиемстановленияинтеллектуальнойидуховнойдеятельностирастущейличности. 

 Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемойчастикультурыдуховной, т.е. культурымироотношений, выработанныхпоколениями. Этиценности, 

каквысшиеценностичеловеческой цивилизации, накапливаемыеискусством, должныбытьсредствомочеловечения, формированиянравственно-

эстетическойотзывчивостинапрекрасноеибезобразноевжизнииискусстве, т.е. зоркостидуширебёнка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

       -  овладениезнаниямиэлементарныхосновреалистическогорисунка, формирование навыковрисованияснатуры, попамяти, попредставлению, 

ознакомлениесособенностями работывобластидекоративно-прикладногоинародногоискусства, лепкииаппликации; 

       -  развитиеудетейизобразительныхспособностей, художественноговкуса, творческоговоображения, пространственногомышления, 

эстетическогочувстваипониманияпрекрасного, воспитаниеинтересаилюбвикискусству. 

      Связи искусства с жизньючеловека, рольискусствавповседневномегобытии, вжизни общества, значениеискусствавразвитиикаждогоребёнка–

главныйсмысловойстержень программы. 

      Систематизирующимметодомявляетсявыделениетрехосновныхвидов художественнойдеятельностидлявизуальныхпространственныхискусств: 
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 -  изобразительнаяхудожественнаядеятельность; 

 -  декоративнаяхудожественнаядеятельность; 

 -  конструктивнаяхудожественнаядеятельность. 

Триспособахудожественногоосвоениядействительности - изобразительный, декоративныйиконструктивный–

вначальнойшколевыступаютдлядетейвкачествехорошоим понятных, интересныхидоступныхвидовхудожественнойдеятельности: изображение, ук-

рашение, постройка. Постоянноепрактическоеучастиешкольниковвэтихтрехвидахдея-

тельностипозволяетсистематическиприобщатьихкмируискусства. 

Длявыполненияпоставленныхучебно-воспитательныхзадачпрограммойпредусмотреныследующиеосновныевидызанятий: 

-  рисованиеснатуры (рисунок, живопись), 

-  рисованиенатемыииллюстрирование (композиция), 

-  декоративнаяработа, 

-  лепка, 

-  аппликациясэлементамидизайна, 

-  беседыобизобразительномискусствеикрасотевокругнас. 

Здесьпоказаноприсутствиепространственно-визуальныхискусстввокружающейнасдействительности. Учащийсяузнает, какую 

рольиграютискусстваикакимобразомонивоздействуютнанасдома, наулице, вгородеи селе, втеатреицирке, напразднике - везде, вселюдиживут, 

трудятсяисозидаютокружающиймир. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навыками представлена в следующих направлениях: 

  - использование различных художественных материалов, приёмов и техник; 

  - изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры по памяти, по представлению и на основе фантазии; 

  - передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, обществу; 

  - выражение настроения художественными средствами; 
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- компоновка на плоскости листа ив объёмезадуманногохудожественногообраза; 

  - использование вхудожественно-творческойдеятельностиосновцветоведения; 

  - использование  знанийграфическойграмоты; 

  - использование навыковмоделированияизбумаги, лепкиизпластилина, навыков изображения средствами аппликации и коллажа.       

  - передачавтворческихработахособенностейхудожественнойкультурыразных народов, особенностейпониманияимикрасотыприроды, человека, 

народных традиций; 

-   овладение навыками коллективной деятельности в процессе  совместнойработы в командеодноклассниковподруководствомучителя; 

  -  сотрудничествостоварищамивпроцессесовместноговоплощенияобщегозамысла. 

 

По индивидуальному учебному плану на изучение учебного предмета «ИЗО»  отводится 1 час в месяц, из них 0,25 ч.– аудиторно, 0,75ч. – 

для самостоятельного изучения. 

 

Место учебного предметав учебном плане 

Класс 
количество 

учебных недель часов с 09.10.2018 по 31.12.2018г. часов в неделю 

1 11 11 
0,25   (учебные часы аудиторно ), 

0,75      (самостоятельно) 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  ( 11 ЧАСОВ)   1 КЛАСС 

№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Содержание программного материала 

1 Ты изображаешь. 

Знакомство  с 

Мастером 

Изображения 

8 Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными 

материалами , эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, объём ,линия , цвет - 

основные  средства изображения. Овладение первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии , пятна ,цвета . Разноцветные краски. Художники и зрители . 

2 Ты  

украшаешь.Знакомст

3 Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя Мастер Украшения учит любоваться красотой .Основы понимания роли декоративной 
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во с Мастером 

Украшения. 

художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения – мастер общения , он 

организует общение людей. Первичный опыт владения художественными материалами и 

техниками(аппликация,бумагопластика,коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 

деятельности. 
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Календарно - тематическое планирование для 1 класса по технологии (с 09.10.2018 по 31.12.2018г.) 
 

№ 

п/п 
Сроки 

Кол -

во 

часов 

Тема урока 

Кол-во 

часов для 

сам-ого 

изучения 

Самостоятельное изучение 

1 октябрь 1 

Изображать  можно  линией. 

 2 

Разноцветные  краски. (1) 

Изображать  можно и  то, что  невидимо (настроение) (1) 

 

2 ноябрь 1 

Художники  и  зрители. 

 
3 

Мир полон  украшений. (1) 

Красоту  надо  уметь  замечать. (1) 

Узоры, которые  создали  люди.(1) 

 

3 декабрь 1 

Узоры, которые  создали  люди. 

 3 

Как украшает  себя  человек.(2) 

Мастер  украшения  помогает  сделать  праздник. (1) 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Обучениестроитсянаприобщениидетейкмируискусствачерезпознаниеокружающегопредметногомира, его художественного смысла. 

Детей подводят к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но являются также носителями духовной 

культуры, и так было всегда–от древности до наших дней. Задача–введение 

         В результате изучения изобразительного искусства учащийся научится: 

 -  понимать, чтоприобщениекмируискусствапроисходитчерезпознаниехудожественногосмыслаокружающегопредметногомира; 

-  понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной культуры; 

-  понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения; 

-  понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и 

отношения между людьми, их мечты и заботы; 

      -  работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

      -  использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

      -  правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

      -  называть новые термины :прикладное искусство , книжная иллюстрация , искусство книги ,живопись , скульптура , на тюрморт, пейзаж 

,портрет. 

      -  называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

-сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 

архитектуры) ; 

    - называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

    -  называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Гжель); 

-  использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 
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Ученик получит возможность научиться: 

    - использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизни, 

длясамостоятельнойтворческойдеятельности; 

 - восприниматьпроизведенияизобразительногоискусстваразныхжанров; 

   -  оцениватьпроизведенияискусства (выражениесобственногомнения) припосещении выставок, музеевизобразительногоискусства, 

народноготворчестваидр.; 

-  использоватьприобретённыенавыкиобщениячерезвыражениехудожественных смыслов, выражениеэмоциональногосостояния, 

своегоотношенияктворческойхудожественнойдеятельности, атакжепривосприятиипроизведенийискусстваитворчествасвоих товарищей; 

   -  использоватьприобретенныезнанияиумениявколлективномтворчестве, впроцессесовместнойхудожественнойдеятельности; 

   -  использоватьвыразительныесредствадлявоплощениясобственногохудожественно-творческогозамысла; 

   -  анализироватьпроизведенияискусства, приобретатьзнанияоконкретныхпроизве-

денияхвыдающихсяхудожниковвразличныхвидахискусства, активноиспользоватьхудожественныетерминыипонятия; 

   -  осваиватьосновыпервичныхпредставленийотрёхвидаххудожественнойдеятельности: изображениенаплоскостиивобъёме; постройкаили 

художественноеконструированиенаплоскости, вобъёмеипространстве; украшениеилидекоративнаяхудожественная 

деятельностьсиспользованиемразличныххудожественныхматериалов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

        Личностныерезультатыотражаютсявиндивидуальныхкачественныхсвойствах  

учеников,которыеонидолжныприобрестивпроцессеосвоениякурса: 

-  чувствогордостизакультуру искусство Родины, своегогорода; 

-  уважительноеотношениеккультуреиискусствудругихнародовнашейстраныимире в целом; 

 -  понимание особой роликультурыиискусствавжизниобществаикаждогоотдельного человека, 

-  сформированностьэстетическихчувств, художественно-творческогомышления, наблюдательности и фантазии; 
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-  сформированность эстетическихпотребностей (потребностиобщениясискусством,природой), 

-  потребности в творческом отношении к окружающему миру , потребности в самостоятельной практической творческой         

деятельности), ценностейичувств; 

-  развитиеэтическихчувств, доброжелательностииэмоционально-нравственнойотзывчивости, 

пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 

-  овладениенавыкамиколлективнойдеятельностивпроцессесовместнойтворческой работы в 

командеодноклассниковподруководствомучителя; 

-  умениесотрудничатьстоварищамивпроцессесовместнойдеятельности, соотноситьсвоючастьработысобщимзамыслом; 

-  умениеобсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельностьи 

работуодноклассниковспозицийтворческихзадачданнойтемы, сточкизрениясодержанияисредствевыражения. 

 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровеньсформированностиуниверсальныхспособностей учеников, 

проявляющихсявпознавательнойипрактической творческойдеятельности: 

   -  освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

   -  овладениеумениемтворческоговиденияспозицийхудожника, т.е. умениемсравнивать, анализировать, выделятьглавное, обобщать; 

   - овладениелогическимидействиямисравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификациипризнакам; 

   -  овладениеумениемвестидиалог, распределятьфункцииироливпроцессевыполненияколлективнойтворческойработы; 

   -  использованиесредствинформационныхтехнологийдлярешенияразличныхучебно-

творческихзадачвпроцессепоискадополнительногоизобразительногоматериала, выполнениетворческихпроектов, 

отдельныхупражненийпоживописи, графике, моделированиюит. д.; 

   -  умениепланироватьиграмотноосуществлятьучебныедействиявсоответствиис поставленнойзадачей, 

находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач; 
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   -  умениерациональностроитьсамостоятельнуютворческуюдеятельность, организоватьместозанятий; 

   -  осознанноестремлениекосвоениюновыхзнанийиумений, кдостижениюболеевысокихиоригинальныхтворческихрезультатов. 

 

       Предметныерезультатыхарактеризуютопыт учеников вхудожественно-творческойдеятельности, 

которыйприобретаетсяизакрепляетсявпроцессеосвоения учебногопредмета: 

   -  сформированностьпервоначальныхпредставленийоролиизобразительногоискусствавжизничеловека, вегодуховно-нравственномразвитии; 

   -  сформированностьосновхудожественнойкультуры, втомчисленаматериалехудожественнойкультурыродногокрая, 

эстетическогоотношениякмиру; пониманиекрасотыкак ценности, потребностивхудожественномтворчествеивобщениисискусством; 

   -  овладениепрактическимиумениямиинавыкамиввосприятии, анализеиоценке произведенийискусства; 

   -  овладениеэлементарнымипрактическимиумениямиинавыкамивразличныхвидах художественнойдеятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественномконструировании); 

-  знаниевидовхудожественнойдеятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайниархитектура), 

декоративной (народныеиприкладные видыискусства); 

   -  применениехудожественныхумений, знанийипредставленийвпроцессевыполненияхудожественно-творческихработ; 

   -  умениеобсуждатьианализироватьпроизведенияискусства; 

УсвоениеназванийведущиххудожественныхмузеевРоссииихудожественныхмузеевсвоегорегиона; 

   -  умениевидетьпроявлениявизуально-пространственныхискусстввокружающейжизни: вдоме, наулице, втеатре, напразднике. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ.  

       Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «ИЗО» является способность учащихсярешатьучебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Оценкадостиженияпредметныхрезультатовведётсякаквходетекущегоипромежуточногооценивания, так и в ходе 
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выполненияитоговыхпроверочныхработ. Результаты накопленной оценки, полученнойвходетекущегоипромежуточногооценивания, 

фиксируютсявформепортфелядостиженийиучитываютсяприопределенииитоговой оценки. 

Преодолениюнеуспешностиотдельныхучениковпомогаютколлективныеработы, когдаобщийуспехпоглощаетчью-

тонеудачуиспособствуетлучшемупониманиюрезультата. Системаколлективныхработ даётвозможностькаждому 

ребёнкудействоватьконструктивно   в пределах своих возможностей. 

Формамиподведенияитоговреализациипрограммыявляютсятематическиевыставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. 

Работы оцениваются качественно  поуровнювыполненияработывцелом (покачествувыполненияизучаемогоприёмаилиоперации, 

поуровнютворческойдеятельности, самореализации, умениюработать самостоятельноиливгруппе). 

     Критериямиоцениванияработявляютсяследующиепараметры: оформление(оригинальность дизайна , цветовое решение , оптимальность 

сочетания объектов) , техника выполнения , техническая реализация. 

 

Учебно-методическая  литература: 

Изобразительное искусство. Рабочие  программы. 1-4 классы ,НеменскийБМ.. - М.: Просвещение, 2012. 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1 – 4 классы. Неменский Б.М. – М.: Просвещение,2012. 

Начальная школа . Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности.С.П. Казачкова,М. с. Умнова.-М.: 

Планета,2013.-(Качество обучения). 

 

 


