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Планируемы результаты   
 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут 

развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение 

к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в 

восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве. 

Выпускники 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. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм 

и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «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 художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

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

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах. 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 4 классе: 
Обучающийся научится: 

- понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего 

мира; 

- различать виды и жанры искусства, называть ведущие художественные музеи России (и своего 

региона); 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint 

- понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего 

мира 

Обучающийся получит возможность научиться: 
усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; 

постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов: 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

оценивать произведение искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства ; активно использовать художественные 

термины и понятия; 

 

Содержание учебного предмета 
 Раздел 1. Истоки родного искусства (8 часов) 

Пейзаж родной земли (2ч). 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней полосы, 

выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы). 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. 

Индивидуально-коллективная работа. 

Украшения деревянных построек и их значение. 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. Изба 

— образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной доской, 

пчелиными. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке (индивидуально 

или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

Деревня—деревянный мир (2ч). Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, 

амбары, колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное 

панно или индивидуальная работа. 

Представления народов о духовной красоте человека» (2ч). 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает 

традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены 

представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда 

выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже 

оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры 

вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в детских 

работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии 

дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур 

для уже созданной «деревни». 

Народные праздники (2ч). 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки. 

Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. Создание работ на тему народного 

праздника с обобщением материала темы. 

Раздел 2. Древние города нашей земли (7 часов) 

Древние города твоей земли (1ч). 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет 

особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, события его 

жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На 
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высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, 

перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. Нужно раскрыть красоту городов родной 

земли, мудрость их архитектурной организации. Древнерусский город-крепость. Изучение 

конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен и башен из 

бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения задания. 

Древние соборы (1ч). 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и 

смысловым центром города. Это были святыни города. Знакомство с архитектурой 

древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. «Постройка» древнего собора 

из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители (1ч). 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. 

Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники (1ч). 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. Древние 

города Русской земли (1ч). 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля 

и др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров русских городов. 

Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов (1ч). 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера палаты — 

подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах (1ч). 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Раздел 3. Каждый народ - художник (10 часов) 

Образ художественной культуры Японии (2ч). 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с 

птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, 

прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры 

выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» 

работает над фоном панно. 

Народы гор и степей (2ч). 

Разнообразие и красота природы различных регионов нашей страны, способность человека, живя в 

самых разных природных условиях, создавать свою самобытную художественную культуру. 

Сцены жизни людей в степи и в горах, красота пустых пространств и величия горного пейзажа. 

Города в пустыне (1ч). 

Особенности художественной культуры Средней Азии. Архитектурные постройки с 

особенностями природы и природных материалов. Образ древнего среднеазиатского города. 

Древняя Эллада (3ч). 

Искусство Древней Греции. 

Древнегреческие скульптурные и архитектурные произведения. 

Отличительные черты и конструктивные элементы древнегреческого храма, изменение образа при 

изменении пропорций постройки. 

Моделирование из бумаги конструкции греческих храмов. 

Соотношение основных пропорций фигуры человека. 

Изображение олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников праздничного 

шествия (фигуры в традиционных одеждах). 

Коллективные панно на тему древнегреческих праздников. единство форм костюма и 

архитектуры, общее в их конструкции и украшениях. 

Европейские города Средневековья (2ч). 
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Выразительные возможности пропорций в практической творческой работе. 

Создание коллективное панно. Изображение человека в условиях новой образной системы. 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои 

знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с подготовительными 

этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (1ч). 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый 

народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание того, что 

постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Раздел 4. Искусство объединяет народы (9 часов) 

Все народы воспевают материнство (2ч). 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть тема 

воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на 

эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, 

отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости (1ч). 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен 

жизненный опыт, красота связи поколений. Изображение любимого пожилого человека. Главное 

— это стремление выразить его внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства (1ч). 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник 

выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, 

погибшее дерево). 

Герои, борцы и защитники (1ч). 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все народы 

воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения изобразительного искусства, 

скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных 

народов. Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды (1ч). 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, 

подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) (1ч). 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

Каждый народ - художник(1ч). 
 

   Промежуточная аттестация запланирована в разделе «Искусство объединяет народы» за счёт 

объединения часов из  темы «Сопереживание. Изображение рисунка с драматическим сюжетом». 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольной работы с творческим заданием. 

                                     

Тематическое планирование 
 

№ п/ п Тема  Количество  

часов 

1.  Истоки родного искусства 8 

2.  Древние города нашей земли 7 

3.  Каждый народ — художник 10 

4.  Искусство объединяет народы 9 

 Итого: 34 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Контрольные мероприятия  

по оценке достижения планируемых результатов учащихся по темам: 

 

         

№ п/п Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Сроки 

изучения 

Контрольные и 

диагностические 

работы 

Сроки 

проведения 

1. Истоки родного 

искусства 

8 I четверть Выставка работ На уроке 

2. Древние города нашей 

земли 

7 II четверть Выставка работ На уроке 

3. Каждый народ — 

художник 

10 III четверть Выставка работ На уроке 

4 Искусство объединяет 

народы 

9 IV четверть Промежуточная 

аттестационная 

работа (творческая 

работа – лепка) 

На уроке 

 

Всего 34 часа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Аннотация к программе по изобразительному искусству для 4 класса 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образования общего образования по изобразительному искусству на основе 

основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 9 п. 

Известковый, Примерной программы основного общего образования по музыке, авторской 

программы по музыке (авторы: Б.М.Нееменский). 

Цели курса: 
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать 

и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

•формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Срок реализации программы: 1 год 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком рабочая программа 

составлена из расчета  1 час в неделю, 34 часа в год. 

Краткое содержание учебного предмета: 

Истоки родного искусства (8 час)  

Пейзаж родной земли.  

     Деревня – деревянный мир.  

     Красота человека.  

     Народные праздники (обобщение темы).  

Древние города нашей земли (7 час)  

Родной угол.  

     Древние соборы.  

     Древний город и его жители.  

     Города Русской земли.  

     Древнерусские воины-защитники.  

     Узорочье теремов.  

     Пир в теремных палатах (обобщение темы).  

Каждый народ – художник (10 час)  

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.  

Народы гор и степей.  

Города в пустыне.  

Искусство Индии» (вариант предыдущей темы).  

Древняя Эллада.  

Европейские города Средневековья.  

Многообразие художественных культур в мире» (обобщение темы).  

Искусство объединяет народы ( 9 час)  
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     Материнство.  

     Мудрость старости.  

     Сопереживание.  

     Герои-защитники.  

     Юность и надежды.  

     Искусство народов мира  

Форма годовой промежуточной аттестации: контрольная  работа с творческим заданием, 

отводится 40 минут, запланирована в разделе «Искусство объединяет народы» за счёт объединения 

часов из  темы «Сопереживание. Изображение рисунка с драматическим сюжетом». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

Система оценивания 
 Стартовая работа (проводится в, начале сентября) позволяет оценить расхождение между 

реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, необходимым для 

продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 

расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». Результаты фиксируются в 

общешкольной системе мониторинга ЗУН и УУД. Результаты стартовой работы 

фиксируются учителем в журнале и в дневнике учащегося. 

 Проверочная работа по итогам изучения темы учащимися проводится после изучения 

темы и может служить механизмом управления и коррекции для следующего этапа само-

стоятельной работы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в журнал, а для 

учащихся и их родителей представляются в дневнике. 

 Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает основные темы 

учебного периода. Задание рассчитано не только на проверку знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Результаты фиксируются в общешкольной системе мониторинга ЗУН и 

УУД. Результаты итоговой работы фиксируются учителем в журнале и в дневнике. 

Формы контроля уровня обученности по изобразительному искусству.  

1. Творческие работы (индивидуальные и коллективные).  

2. Выполнение и презентация проектных работ (минипроекты)  

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ.  

4. Портфолио (Под портфолио обычно понимают способ фиксации, накопления и оценки 

индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения. Особая ценность 

портфолио состоит в том, что при определенных условиях его использование позволяет получать 

интегральную оценку, характеризующую суммарный (комплексный) результат. )  

Лист самооценки:  

1.На уроке я работал… - активно / пассивно  

2.Своей работой на уроке я… - доволен / не доволен  

3.Урок для меня показался…- коротким / длинным  

4.За урок я -не устал / устал  

5.Мое настроение - стало лучше / стало хуже  

6.Материал урока мне был -понятен / не понятен  

                                               полезен / бесполезен  

                                               интересен/не интересен  

Критерии анализа художественного произведения.  

- История создания (автор, название, время создания, сведения из биографии и пр.)  

-Вид, жанр.  

-Художественная техника  

-Сюжет, образы.  

- Композиция  

- Колорит  

- Прочие приемы.  

- Стиль, направление, течение  

- Проблематика  

- Мастерство художника.  

Этапы оценивания детского рисунка: 

 как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 



12 

 

 характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, 

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

 •общее впечатление от работы: возможности ученика, его успехи, его вкус. 

Критерии выставления отметок 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 (от 90%) Поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна интересна 

4 (70-90%) Поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и 

не имеет грубых ошибок. 

3 (50-70%) Поставленные задачи выполнен частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки 

2 (менее 50%) Коммуникативная задача не выполнена. 

 

Критерии оценивания УУД: 

 10 -9 баллов – высокий уровень; 

 8 -7 баллов – уровень выше среднего; 

 6-5 баллов – средний уровень; 

 4-3 баллов – уровень ниже среднего; 

 2-1 балла – низкий уровень. 

 

Инструментарий для оценивания метапредметных результатов. 

Типы задач Виды задач 

Личностные универсальные учебные 

действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание 

-   участие в проектах; 

-   подведение итогов урока; 

-  творческие задания; 

-  зрительное, моторное, вербальное восприятие 

музыки; 

-  мысленное воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

-   дневники достижений 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление 

сотрудничества; 

— на передачу информации и 

отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры 

- составь задание партнеру; 

-  отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

-  «отгадай, о ком говорим»; 

-  диалоговое слушание (формулировка вопросов 

для обратной связи); 

-  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», 

«объясни...» 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 

— задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, 

-  «найди отличия» (можно задать их количество); 

-  «на что похоже?»; 

-  поиск лишнего; 

-   «лабиринты»; 

-   упорядочивание; 
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сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение 

-   «цепочки»; 

-  хитроумные решения; 

-   составление схем-опор; 

-   работа с разного вида таблицами; 

-  составление и распознавание диаграмм; 

-  работа со словарями 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию 

-   «преднамеренные ошибки»; 

-   поиск информации в предложенных 

источниках; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

-  «ищу ошибки»; 

-  КОНОП (контрольный опрос на определенную 

проблему) 

  

  

 

 

 

Контрольные измерители 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Формой проведения промежуточной (годовой) аттестацией по предмету «Изобразительное 

искусство» в 4 классе является контрольная работа с творческим заданием. 

 

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству  

учени__ 4 класса ______________________________________________ 

Вариант 4. 

А-1 Рассмотри репродукцию, определи, к какому виду изобразительного искусства она 

относится.          

    

 

А) живопись  

Б) скульптура 

В) архитектура 

Г) декоративно-прикладное искусство 

А-2 Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру изобразительного искусства она 

относится.         

 А) пейзаж         

            Б) портрет       

 В) натюрморт        

            Г) анималистический  

 

А-3Определи, к какому виду народного промысла относится данное изображение.  

  А) хохлома        

             Б) гжель        

             В) жостово        

             Г) дымка  
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А-4 Рассмотри репродукцию К.Ф. Юон    «Мартовское солнце».  Определи, какие цвета  

преобладают в картине. 

  

  А) тёплые     

       Б) холодные 

 

 

 

 

 

   

                                      Прочитай текст и ответь на вопросы к нему. 
 Шишкин Иван Иванович (1832-1989) – русский художник, 

основоположник русской пейзажной живописи. Шишкин родился в Елабуге 

Вятской губернии, в купеческой семье. В 1844 году поступил в Казанскую 

гимназию, но не закончил её: против воли родителей бросил обучение ради 

профессии художника. В 1852 году Шишкин поступил в Московское училище 

живописи и ваяния, а потом продолжил обучение в Академии художеств. В 

1860 году за пейзажи острова Валаам Шишкин получил Большую золотую 

медаль и право на заграничную поездку. Шишкин много путешествовал по 

России и рисовал её пейзажи. В 1873 году ему было присвоено звание 

профессора за картину «Лесная глушь». В 1878 году Шишкин создал картину «Рожь».  «Раздолье, 

простор, угодье, рожь, божья благодать, русское богатство», - гласит надпись художника на одном 

их эскизов. Свет, как предмет изображения часто встречается в картинах художника, среди 

которых  «Дубы, освещённые солнцем», «Утро в сосновом бору». Одной из вершин творчества 

Шишкина является картина «Корабельная роща» (1898). Во время работы над картиной 

«Полянка» художник внезапно умер.  

В-1 О каком художнике говорится в тексте? _____________________________________ 

В-2 За какую картину художнику присвоено звание профессора? ___________________ 

В-3 В каком жанре работал художник? _________________________________________ 

 

                            С-1 Изобрази растительный орнамент внутри данной фигуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

№ 

урока 

Содержание программного материала Кол-во 

часов 

Дата   

прим факт 

  1 четверть -     

1  Истоки родного искусства 8 ч   

1.  5.  Пейзаж родной земли. Изображение российской 

природы (эскиз). 

1   

2.  6.  Пейзаж родной земли. Изображение российской 

природы (работа в цвете). 

1   

3.  7.  Деревня – деревянный мир. Изображение избы. 1   

4.  8.  Деревня – деревянный мир. Создание образа 

традиционной деревни: коллективное панно 

1   

5.  9.  Красота человека. Изготовление тряпичных кукол. 1   

6.  10.  Красота человека. Изображение сцен труда из 

крестьянской жизни. 

1   

7.  11.  Народные праздники. Изготовление заготовок к 

панно «Народный праздник». 

1   

8.  12.  Народные праздники. Создание коллективного 

панно на тему народного праздника. 

1   

2  Древние города нашей земли 7 ч   

1.  13.  Родной угол. Изображение города-крепости. 1   

2.  14.  Древние соборы. Изображение храма. 1   

3.  15.  Города Русской земли. Изображение древнерусского 

города. 

1   

4.  16.  Древние воины – защитники. Изображение 

княжеской дружины. 

1   

5.  17.  Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.  

Живописное изображение древнерусского города. 

1   

6.  18.  Узорочье теремов. Изображение интерьера 

теремных палат. 

1   

7.  19.  Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Создание праздничного панно «Пир в теремных 

палатах». 

1   

3  Каждый народ — художник 10 ч   

1.  20.  Страна восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Изготовление панно «Праздник 

цветения вишни-сакуры».   

 

1   

2.  21.  Народ гор и степей. Изображение жизни в степи и 

красоты пустых пространств (эскиз). 

1   

3.  22.  Народ гор и степей. Изображение жизни в степи и 

красоты пустых пространств (работа в цвете). 

1   

4.  23.  Города в пустыне. Создание образа древнего 

среднеазиатского города (заготовка деталей). 

1   

5.  24.  Города в пустыне. Создание образа древнего 

среднеазиатского города (аппликация). 

1   

6.  25.  Древняя Эллада. Изображение фигур олимпийских 

спортсменов и участников праздничного шествия. 

1   
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7.  26.  Древняя Эллада. Создание коллективного панно 

«Древнегреческий праздник». 

1   

8.  27.  Европейские города средневековья. Поэтапная 

работа над панно «Площадь средневекового 

города». 

1   

9.  28.  Европейские города средневековья. Окончание 

работы над панно «Площадь средневекового 

города». 

1   

10.  29.  Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы). Выставка работ и беседа на тему 

«Каждый народ - художник». 

1   

4  Искусство объединяет народы 9 ч   

1.  30.  Материнство. Изображение (по представлению) 

матери и дитя (набросок) 

1   

2.  31.  Материнство. Изображение (по представлению) 

матери и дитя (работа в цвете) 

1   

3.  32.  Мудрость старости. Изображение любимого 

пожилого человека. 

1   

4.  33.  Сопереживание. Изображение рисунка с 

драматическим сюжетом. 

1   

5.  34.  Промежуточная аттестационная работа 

/Контрольная работа с творческим заданием»/. 

1   

6.  35.  Юность и надежды. Изображение радости детства, 

мечты о счастье.  

1   

7.  36.  Юность и надежды. Изображение мечты о подвигах, 

путешествиях, открытиях. 

1   

8.  37.  Искусство народов мира (обобщение темы). 

Итоговая выставка творческих работ. 

1   

9.  38.  Каждый народ – художник. 1   

 Итого - 34 ч / промежуточная – творческая работа/   


